Приложение № 1 к
Распоряжению №17-р от «6» мая 2014года
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности населенных пунктов, организаций и учреждений, объектов
сельского хозяйства, личных подсобных хозяйств сельского поселения
Старосубхангуловский сельсовет
№
Мероприятия
Срок исполнения
Исполнители
п/п
1
2
3
4
1. Профилактические мероприятия при подготовке к пожароопасному периоду
1 Предусмотреть в бюджетах СП
При
СП
Старосубхангуловский с/с финансовые
формировании
Старосубхангуловский
средства на предупреждение и
бюджета
сельсовет
ликвидацию чрезвычайных ситуаций
2 Провести проверку состояния
Июнь- июль
СП
готовности имеющихся сил и средств
Старосубхангуловский
пожаротушения и организовать
сельсовет, ГУ
доведение наличия указанных средств до
«Бурзянское
установленных норм
лесничество», ГУП
«Бурзянский лес», ООО
«Бурзянский ЛПК»
организации,
учреждения
3 Откорректировать порядок привлечения Июль-август
СП
сил и средств на ликвидацию лесных
Старосубхангуловский
пожаров, опера-тивные планы тушения
сельсовет, ГУ
пожаров в лесах и, лесничествах, в
«Бурзянское
которых предусмотреть:
лесничество», ГУП
- схемы районов с нанесением лесов по
«Бурзянский лес»,
классам пожарной опасности, пожарных
организации,
проездов и подъездов к пожарным
учреждения,
водоисточникам, минерализованных
руководители аварийнополос и наиболее пожароопасных
спасательных служб
участков;
муниципального
- дислокацию нештатных аварийнорайона, ООО
спасательных формирований и способы
«Бурзянский ЛПК»
их вызова;
-оперативную обстановку на
пожароопасный период района,
лесничества;
- состав комиссий по предупреждению
чрезвычайных комиссий и обеспечению
пожарной безопасности и ее рабочей
группы;
- организацию радио- и телефонной
связи;
- пункты сосредоточения, размещения,
обеспечения прибывающих на тушение
пожаров подразделений и формирований
ГСМ, питанием;
- наличие сил и средств, имеющихся в
организациях и привлекаемых к
тушению лесных пожаров, согласно
расчетов;

- планы эвакуации населения из
пожароопасных зон лесных массивов;
- количество ресурсов пожаротушения на
закрепленной территории
4

5

6

7

8

9

С целью недопущения возникновения
угрозы лесных пожаров исключить
возможность бесконтрольного отжига
сухой травы на сопредельных с лесным
фондом территориях

Июль- август

Организовать разъяснительную работу с В течении года
населением по вопросам соблюдения
правил пожарной безопасности в лесах, а
также обеспечить регулярное
информирование населения о
складывающейся пожароопасной
обстановке и его действиях при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций,
связанных с лесными пожарами
Организовать рассмотрение вопросов
Июль- август
выполнения подготовительных
мероприятий при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций,
связанных с лесными пожарами, на
заседаниях КЧС и ОПБ с утверждением
планов мероприятий по подготовке к
пожароопасному периоду
Уточнить схемы оповещения и
Июль- август
алгоритмы действий членов КЧС и ОПБ,
выездных оперативных групп и
обеспечить их готовность к выполнению
поставленных задач при наступлении
пожароопасного периода. Обеспечить
контроль за исполнением решений КЧС
и ОПБ
Откорректировать разделы Планов
Июль- август
действий по предупреждению и
ликвидации ЧС природного и
техногенного характера с учетом
возможной эвакуации людей из
туристических баз, личных подсобных
хозяйств и лагерей отдыха
Провести очистку лесосек и лесных
просек от порубочных остатков,
разработку и вывоз горельников
сухостоя и ветровала

Июль- август

СП Старосубхангуловский
сельсовет, организации,

учреждения, ГУ
«Бурзянское лесничество», ГУП
«Бурзянский лес», ООО
«Бурзянский ЛПК»
ГУ «Бурзянское лесничество», ГУП
«Бурзянский лес», СП
Старосубхангуловский
сельсовет, организации,
учреждения, ОГПН

КЧС и ОПБ
муниципаль-ного
района, СП
Старосубхангуловский
сельсовет, организации
и учреждения, ГУ
«Бурзянское
лесничество», ГУП
«Бурзянский лес»
КЧС и ОПБ
муниципального
района, СП
Старосубхангуловский
сельсовет, организации
и учреждения
СП
Старосубхангуловский
сельсовет, спасательные
службы
муниципального
района, организации,
ГУ «Бурзянское
лесничество», ГУП
«Бурзянский лес»
ГУ «Бурзянское
лесничес-тво», ГУП
«Бурзянский лес», СП
Старосубхангуловский
сельсовет,
организации-лесопользователи, ООО
«Бурзянский ЛПК»

2. Организационно-технические мероприятия при наступлении пожароопасного периода
1 Организовать регулярную передачу в
В течении
СП
общественном транспорте и в местах его пожароопасного Старосубхангуловский
ожидания объявлений по соблюдению
периода
сельсовет, ГУ
мер пожарной безопасности в лесах и на
«Бурзянское
объектах природопользования
лесничество», ОГПН
2 На заседании районной КЧС и ОПБ
СП
рассмотреть вопрос: «Состояние
Старосубхангуловский
пожарной безопасности летних
сельсовет, ГУ
оздоровительных лагерей, мест отдыха
«Бурзянское
граждан, личных подсобных хозяйств»
лесничество», ОГПН
3 Обеспечить организацию выполнения
В течении
СП
первичных мер пожарной безопасности пожароопасного Старосубхангуловский
на закрепленных территориях
периода
сельсовет, организации,
ГУ «Бурзянское
лесничество», ГУП
«Бурзянский лес», ООО
«Бурзянский ЛПК»

Управляющий делами
СП Старосубхангуловский сельсовет

Р.Х. Вагапов

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ
БӨРЙӘН РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ
ИСКЕ СОБХАНҒОЛ АУЫЛ
СОВЕТЫ
АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОСУБХАНГУЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

453580, Иске Собхангол ауылы,
Салауат урамы, 38. тел. (34755) 3-68-00

453580, с. Старосубхангулово
ул. Салавата, 38 тел. (34755) 3-68-00

__________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ҠАРАР
« 6 » май 2014 й.

№ 17-р

« 6 » мая 2014 г.

В соответствии со статями 14 и 15 ФЗ от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, в связи с наступлением весенне- летнего пожароопасного периода,
в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского
поселения Старосубхангуловский сельсовет муниципального района
Бурзянский район, администрация сельского поселения Старосубхангуловский
сельсовет постановляет:
Утвердить комплексный план мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности населенных пунктов, организаций и учреждений,
объектов сельского хозяйства, личных подсобных хозяйств сельского
поселения Старосубхангуловский сельсовет.

Глава сельского поселения
Старосубхангуловский сельсовет

И.Б. Каскинбаев

